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Приложение 1

ПЛАН (СЦЕНАРИЙ) СОРЕВНОВАНИЙ
13 сентября 2013 года
9 00 – 1900 - Доставка участников и гостей Фестиваля на место проведения
соревнований осуществляется со стороны «Красной слободы», старая паромная
переправа. Доставка участников осуществляется по предварительной
письменной заявке на въезд, по утвержденной форме НП «ЦНТТМ».
9 00 – 2200 – Подготовка, ограждение трасс: для соревнований - протяженность
трассы для соревнований около 4 км, и для тест-драйва, размещение баннеров
партнеров, установка сцены и аппаратуры, установка навесов и палаток для
зрителей; организация точек питания.
1600 – 1700 – Брифинг.
1700 – 1900 – Ознакомление участников соревнований с трассой, пробные заезды.
14 сентября 2013 года
6 00 – 1000 - Доставка участников и гостей Фестиваля на место проведения
соревнований осуществляется со стороны «Красной слободы», старая паромная
переправа. Доставка участников осуществляется по предварительной
письменной заявке на въезд, по утвержденной форме НП «ЦНТТМ».
900 – 1100 – Техническая комиссия – осмотр мото-, ATV-, Авто- техники на
предмет соответствия техническим требованиям Положения о проведении
соревнований п. 4.2.- 4.4.
1030 – 1100 – Свободные тренировки «ATV»
1100 – 1130 – Свободные тренировки «Мото», «Гидроциклы»
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1130 – 1200 – Свободные тренировки «Авто»
1210 – 1230 – Открытие соревнований, выступление партнеров соревнований.
Брифинг
1230 – 1250 – Первый ½ финал в классе «ATV»
1250 – 1310 – Второй ½ финал в классе «ATV»
1310 – 1330 – Первый ½ финал в классе «Мото»
1330 – 1350 – Второй ½ финал в классе «Мото»
1400 – 1420 – Первый заезд в классе «Aвто», включая предстартовую подготовку..
1430 – 1530 – Соревнование в классе «Гидроциклы» парный слалом..
1540 – 1600 – Второй заезд в классе «Aвто», включая предстартовую подготовку.
1610 – 1630 – Финал класса «ATV», включая предстартовую подготовку.
1640 – 1700 – Финал класса «Мото», включая предстартовую подготовку.
1720 – Награждение победителей и призеров соревнований, а также вручение
поощрительных ценных подарков. Торжественное закрытие соревнований.
18 00 – 2100 – Выезд участников и гостей Фестиваля с острова. Выезд
осуществляется по времени, указанному в предварительной письменной заявке
на выезд, по утвержденной форме НП «ЦНТТМ». В случае, если в определенный
интервал времени число желающих на выезд будет превышать потенциальные
возможности транспортных средств, его осуществляющих, организаторы
оставляют за собой право перегруппировать выезжающих, согласно своим
техническим возможностям.
15 сентября 2013 года
8 00 – 1400 – Выезд участников и гостей Фестиваля с острова. Выезд
осуществляется по времени, указанному в предварительной письменной заявке
на выезд, по утвержденной форме НП «ЦНТТМ». В случае, если в определенный
интервал времени число желающих на выезд будет превышать потенциальные
возможности транспортных средств, его осуществляющих, организаторы
оставляют за собой право перегруппировать выезжающих, согласно своим
техническим возможностям.
Зам. председателя НП «ЦНТТМ» _____________ /Д. И. Репников/
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